
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной городской выставке технического творчества, посвященной Дню 

космонавтики 

 
1. Цели и задачи: 

- популяризация и развитие технического творчества; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, приобщение их к решению научно-

практических задач, исследовательской, проектно-конструкторской и рационализаторской 

деятельности; 

- пропаганда достижений обучающихся, передового педагогического опыта учреждений 

дополнительного образования в области технического творчества. 

 
2. Руководство: 

- общее руководство в организации и проведении Выставки осуществляется Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара; 

- непосредственное проведение Выставки возлагается на МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» 

г.о.Самара  

 

3. Сроки и место проведения: 

- Выставка проводится с 20 по 30 апреля 2020 года; 

 Выставка проводится на базе МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара (г.Самара, ул.Киевская, 

д.10); 

 размещение цифровых фотографий работ конкурсантов в электронной галерее для голосования 

будет доступна по ссылке в новостной строке по адресу: http://cdt-masterplus.ru (с 23 по 28 апреля 

2020г.) 

 

4. Участники: 

- в Выставке могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара; 

- возраст участников от 7 до 18 лет (включительно); 

- выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

 I возрастная категория – 7 — 13 лет; 

 II возрастная категория – 14 — 18 лет; 

- коллективные работы будут рассматриваться по возрастной группе самого старшего участника; 

- от каждого участника на Выставку принимается не более 3-х работ в каждой номинации. 

 
5. Программа выставки: 

- 20 - 22 апреля: формирование электронной галереи; 

- 23 - 28 апреля: интернет-голосование в электронной галерее; 

- 29 апреля:  подведение итогов интернет-голосования. 

- 30 апреля:  размещение результатов выставки на сайте http://cdt-masterplus.ru. 

 
6. Заявки: 

- предварительную заявку на участие в выставке с цифровыми фотографиями и паспортом модели 

необходимо подать до 16.04.2020г. в МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» по эл.почте: deti-tv@yandex.ru, 

тел.:336-47-98 (Михеева Татьяна Ивановна). 

 

7. Награждение: 

- участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждаются Дипломами Департамента 

образования; 

- если в номинации участвует не более 3-х экспонатов, то награждаются только участники, 

занявшие I место. 

 

http://cdt-masterplus.ru/
http://cdt-masterplus.ru/


8. Условия проведения выставки: 

- Выставка проводится по следующим номинациям: 

 «Авиамоделирование» 

 «Автомоделирование» 

 «Ракетомоделирование» 

 «Судомоделирование» 

 

9. Требования к моделям-участникам 

9.1. Все модели-участники должны иметь паспорт модели с техническими характеристиками, фото 

модели. 

9.2. В номинациях: «Авиамоделирование», «Автомоделирование», «Ракетомоделирование», 

«Судомоделирование» моделями-участниками дистанционной выставки являются: макеты ракет, 

самолетов, вертолетов, военной и спортивной авиации; управляемые модели самолетов, вертолетов, 

военной и спортивной авиации; все виды моделей надводных судов и подводных лодок; простейшие и 

сложнейшие макеты моделей гусеничной и колесной бронетехники различных марок; управляемые и 

неуправляемые модели автомашин; модели военной и спортивной техники. 

Каждая модель должна иметь паспорт и краткое техническое описание, содержащее его 

изображение (чертеж), и историческую справку со ссылкой на источники информации. Если моделист 

(участник) сам разработал чертежи, то он должен указать информационные источники.  

9.3. Организаторы оставляют за собой право не принимать на выставку модели которые не 

соответствуют настоящему положению. 

 

10. Оценка моделей-участников 

10.1. Оценка работ производится по итогам интернет-голосования. 

 

11. Дополнительные условия: 

- факт участия в выставке дает право организаторам использовать материалы, полученные в ходе 

выставки, в рекламных целях, размещать в сети Интернет. 

 

Форма заявки 

на участие в дистанционной городской выставке технического творчества, посвященной Дню 

космонавтики 
 

Название и адрес учреждения: __________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Список участников  
№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участника 

Название объединения, ФИО 

педагога 

 
     

 

Руководитель ОУ                                      (подпись)_______________________ 

 

Место печати                                              «___»______________2020г. 


